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Автор

Наталья Борисовна выпустила
учебник по введению в профессию
для бакалавров � будущих социаль�
ных работников. Книга "Введение в

профессию. Социальная работа" �
первый учебник по данной специаль�
ности для бакалавриата.

� По специалитету уже есть учебные
пособия, учебники, а у бакалавров
своя специфика, � рассказывает ав�
тор. – Конечно, в первую очередь я
стремилась, чтобы материал отвечал
всем нормам и требованиям, предъ�
являемым к учебникам, но не менее
важной целью была увлекательная
подача. Мне хотелось написать книгу,
которая стала бы интересна моло�
дым людям и помогла им влюбиться в
свою профессию. По этой же причине
уделяла больше внимания практичес�
ким аспектам нашей деятельности. С
особым удовольствием работала над
разделом, посвященным личности
социального работника.

Дисциплина "Введение в профес�
сию" преподается у первокурсников с
первых дней учебы в вузе. Учебник
Шмелевой поможет им узнать, что
представляет собой профессиональ�
ная деятельность социального работ�
ника, каковы ее особенности и содер�

жание. В книге рассматрива�
ются роль и место социаль�
ной работы в современном
обществе, ее понятийная ха�
рактеристика и многие дру�
гие аспекты, составляющие
основу представлений, пер�
воначальных знаний и уме�
ний будущих профессиона�
лов.

Написать книгу – труд, из�
дать – не менее сложная за�
дача. Но Наталья Борисов�
на имеет большой автори�
тет в научном и издате�
льском мире. Для издат�
ельства "Дашков и К", где
было выпущено "Введение
в профессию", это уже
третья книга профессора
Шмелевой. Учебники улья�
новского автора пользу�
ются спросом, и печатники
знают � сотрудничество с
профессором делает им
честь. Действительный
член Академии социаль�

ного образования, заслуженный ра�
ботник высшей школы РФ, член пре�
зидиума УМО РФ по социальной ра�
боте, Наталья Борисовна является
одним из основателей подготовки
специалистов по социальной работе
в России. Как член экспертного сове�
та по государственным стандартам
социального образования, профес�
сор Шмелева участвовала в разра�
ботке проекта профессионально�эти�
ческого кодекса соцработников. Она
� соавтор "Российской энциклопедии
социальной работы".

Ольга НИКОЛАЕВА.

Знакомьтесь

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ нового руко�
водителя состоялось во вре�
мя визита в Инзу руководства

Ульяновского госуниверситета. Де�
легация вуза приняла участие во
встрече педагогических коллективов
филиала и Инзенского госуда�
рственного техникума отраслевых
технологий, экономики и права.

Директор Инзенского филиала
УлГУ Мария Большакова, которая в
этот день официально передала
бразды правления преемнику, под�
вела итоги работы учебного заведе�
ния за последние годы, рассказала о
задачах, стоящих перед коллекти�
вом.

С приветственным словом к ауди�
тории обратился ректор УлГУ Борис
Костишко. Он отметил, что цели ад�
министрации университета относи�
тельно функционирования филиала в

Инзе были достигнуты в полной
мере. Выбранная антикризис�
ная политика оправдала себя.

С 1 сентября Инзенский фи�
лиал УлГУ возглавил доктор пе�
дагогических наук, доктор ис�
торических наук, профессор
Владимир Шкунов. До послед�
него времени Владимир Нико�
лаевич занимал пост директора
Инзенского государственного
техникума отраслевых техноло�
гий, экономики и права. На
встрече новый директор побла�
годарил руководство вуза за
оказанное доверие и рассказал
о планах развития филиала. В
первую очередь, речь идет об
открытии новых специальнос�

тей, а также включении техникума от�
раслевых технологий, экономики и

права в структуру Инзенского филиа�
ла УлГУ.

Петр ИВАНОВ.

Объявляется
прием слушателей

на гуманитарное
и физико&математическое

отделение
российско&германского

факультета.
Приглашаем студентов всех факуль&

тетов присоединиться к 115 студентам
УлГУ, обучающимся в Германии по про&
граммам факультета.

Российско&германский факультет –
это:

• владение немецким и английским
языками;

• три года обучения в УлГУ с последу&
ющим обучением в немецком вузе;

• два диплома государственного об&
разца – российский и германский;

• привлекательные предложения по
трудоустройству.

Плата за обучение в Германии не взи&
мается, оплачивается только прожива&
ние.

Знание немецкого языка на момент
поступления на РГФ необязательно.

Прием заявлений до 1 октября в дека&
нате РГФ (Наб.р.Свияги, корпус №1,
аудитория 432а). Тел. для справок
32&00&13.

Вышла в свет новая
книга заведующей
кафедрой
педагогики
профессионального
образования
и социальной
деятельности УлГУ,
доктора
педагогических наук
Натальи Шмелевой.

Директором Инзенского филиала УлГУ
стал Владимир Шкунов.

Специалисты факультета гуманитарных наук и социальных технологий УлГУ
приняли участие в обсуждении проблем образования на областном
родительском собрании.

Представители власти, общественных
организаций, педагоги, родители рас�
смотрели вопросы функционирования
системы школьного образования в новом
учебном году. Одна из новаций � реализа�
ция межведомственного проекта "Воспи�
тай патриота". Его суть � в эффективном
использовании богатого музейного по�
тенциала области для развития мораль�
ных и личностных качеств юного поколе�
ния. Предполагается сделать проект се�
мейным, чтобы школьники могли вместе с
родителями посещать культурные учреж�
дения. Исследования, проведенные сре�
ди учащихся, показали, что только менее
трети детей проводят свободное время с
родителями.

Еще один проект, направленный на воспи�
тание детей, � "Культурный дневник первок�
лассника". Он будет представлен пятью
разделами: "Приглашение к чтению!", "Музей�
ное зазеркалье", "В гостях у сказки", "Здрав�
ствуй, музыка!" и "Кинопутешествие". В те�
чение учебного года ученики первых клас�
сов будут посещать концерты, театры, му�
зеи, библиотеки, кино. На экскурсиях ребя�
та получат стикеры, с помощью которых

оформят свой дневник культурных впечат�
лений.

Губернатор Сергей Морозов предложил
родителям создать общественную органи�
зацию. Это позволит им разрабатывать со�

бственные проекты и получать грантовую
помощь на их реализацию.

Яна СУРСКАЯ.

Проекты


